Семенова Инна Владимировна
Управление ценностно-мотивационной сферой государственных служащих:
диагностика и модель компетенций
Диссертационное исследование посвящено вопросам комплексного анализа
ценностно-мотивационной и компетентностной сферы государственных служащих на
основе актуализации концепции Д. Макклелланда и оценка возможностей их диагностики
и регулирования.
По результатам диссертационного исследования были выявлены доминирующий
мотив достижения в выборе профессии госслужащего и личные ценностные ориентации,
как преобладающие. На основании полученных данных и анализа теоретикометодологического материала было определено, что сотрудник, обладающий такой
ценностно-мотивационной сферой, ориентирован на решение задач оптимального уровня
сложности, требующих детального подхода и предоставляющих возможность получить
положительную обратную связь. Были сделаны выводы о предпринимательской
направленности личности будущих государственных служащих, что противоречит
специфике государственной службы и идет в разрез с требуемыми нормами.
Был разработан и апробирован собственный исследовательский инструментарий,
основанный на концепции Д. Макклелланда в сочетании с методикой оценки ценностных
ориентаций М. Рокича. Делается вывод о перспективности использования такой методики
для диагностики и управления ценностно-мотивационной сферой госслужащего.

Semenova Inna
Public servants` value-motivational sphere management: diagnostics and competency
model
The thesis work is devoted to the issues of a comprehensive analysis of the valuemotivational and competence-based sphere of public servants on the basis of updating the
concept of D. McClelland and assessing the possibilities of their diagnosis and regulation.
According to the results of the thesis work, the dominant motive of achievement in the
choice of a civil servant profession and personal value orientations as prevailing were identified.
On the ground of the obtained data and analysis of theoretical and methodological material,
it was determined that an employee with such a value-motivational sphere is focused on solving
problems of an optimal level of complexity, requiring a detailed approach and providing the
opportunity to receive positive feedback. Conclusions about the entrepreneurial orientation of the
personality of future public servants, which contradicts the specifics of public service and
contradicts the required standards, are made.
On the basis of the concept of D. McClelland in combo with Rokeach Value Survey
(RVS) the proper research instruments were developed and tested. The conclusion on the
prospects of using such a technique for the diagnosis and public servants` value-motivational
sphere management is drawn.
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